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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.09. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом  среднего (полного) 

общего образования (10-11 класс), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  (СПО)  по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  СПО  34.02.01 

Сестринское дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является частью цикла 

общеобразовательных дисциплин 

Общеобразовательные дисциплины БД.09 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
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 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который необходимо 

взять с собой в случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской     

обороны. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой     

химии; 

 пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

написание рефератов, подготовка сообщений, 

презентаций,  работа с текстами  

35 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.09. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 32 часа  

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 2  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера. Причины 

и их последствия. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. 

3. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 

4. Правила поведения в условиях и чрезвычайной ситуаций природного и техногенного 

характера. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Причины и их последствия. Основные виды потенциальных опасностей. 

2  

Раздел 2. Безопасность личности, общества, и государства. 

2.1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз. 

12  

Тема 2.1.1. 

Основные 

направления 

национальной 

безопасности России. 

Содержание учебного материала  2 2 

Национальная безопасность. Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона. 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Государственная политика Российской Федерации в области национальной 

безопасности. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. 

2  
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Тема 2.1.2. 

Государственная и 

общественная 

безопасность. 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Государственная и общественная безопасность России и её основные источники 

угроз. 

2. Военная доктрина Российской Федерации. Основные внешние и внутренние 

военные опасности, военные узрозы, указанные  в Военной доктрине. Современные 

военные конфликты.  

3. Основные задачи военной политики Российской Федерации. 

  

Тема 2.1.3. 

Единая и 

государственная 

система 

предупреждения 

ликвидации ЧС.  

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. РСЧС, история ее создания, предназначения, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

2. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

  

Тема 2.1.4. 

Единая и 

государственная 

система 

предупреждения 

ликвидации ЧС. 

Задачи РСЧС, силы и 

средства. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. РСЧС, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Силы и средства РСЧС 

3. Структура РСЧС 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными источниками: Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 N 794. "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

 

2  

Тема 2.1.5. 

Законодательные 

Содержание учебного материала  

 
2 2 
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акты и нормативно-

техническая 

документация по  

действиям в ЧС 

1. Правовые, законодательные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Основная законодательная и нормативно-техническая документация по  

чрезвычайным ситуациям. 

 

  

  

Тема 2.1.6. 

Мероприятия 

медицинской защиты, 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 2 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

2  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни   

Тема 3.1.  Практическое занятие 2  
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Основы медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Классификация. 

Способ передачи. 

Профилактика. 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества. 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике.  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

2  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   

Тема 4.1. Основные 

правила оказания 

Практическое занятие 8 
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неотложной помощи. 

Первая медицинская 

помощь при 

ранениях. Виды ран. 

Асептика и 

антисептика 

кровотечения. 

Наложение жгута. 

Временная остановка 

кровотечения. 

Травмы опорно-

двигательного 

аппрата. Правила 

транспортировки. 

Способы 

иммобилизации. 

Правила проведения 

ИВЛ. Непрямой 

массаж сердца. 

1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

2. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

3. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

_________________________________________________________________________ 

4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм 

позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

4. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

__________________________________________________________________________ 

5. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в 

нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

2  
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Раздел 5. Основы обороны государства 8  

Тема 5.1. 

Гражданская оборона, 

ее структура и задачи 

по защите населения 

от опасностей. 

Содержание учебного материала 2 2 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

  

Тема 5.2.  

МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территории от ЧС. 

Основные задачи 

МЧС России в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территории от ЧС 

Содержание учебного материала  2 2 

1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территории от ЧС.  

2. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от ЧС 

  

Тема 5.3. 

Мероприятия 

медицинской защиты, 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС: 

1. Организация оповещения и информирования населения о ЧС. 

2. Применение средств индивидуальной защиты. 

3. Укрытие населения в защитных сооружениях ГО. 

4. Рассредоточение рабочих и служащих ОЭ и эвакуация населения. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени: 

1. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях). 

3  
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Тема. 5.4.  

Комплекс стандартов 

«БЧС». 

Организация и 

выполнение 

эвакуационных 

мероприятий. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Группы стандартов, входящих в комплекс стандартов БЧС,  

2.  Эвакуация. Общие положения. 

3. Основы планирования эвакуационных мероприятий. 

4. Организация проведения эвакуационных мероприятий . 

5. Обеспечение эвакуационных мероприятий. 

  

2 семестр 38 часов  

Раздел 6. Основы военной службы. 

6.1. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 

12 часов  

Тема 6.1.1.   

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации — 

защитники нашего 

Отечества. История 

создания, развития, 

состав и структура 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала 2 2 

1. История создания и развитие Вооруженных Сил России. 

2. Состав и структура Вооружённых Сил Российской Федерации.  

4. Руководство и управление Вооружёнными силами  

5. Основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации.  

  

Тема 6.1.2.   Содержание учебного материала 2 2 
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Виды и рода войск 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. История 

их создания и 

предназначение.         

 

Организационная структура Вооруженных Сил Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания. Сухопутные войска, их состав и 

предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Вооружение и военная 

техника сухопутных войск. 

Военно-воздушные Силы. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения. Ракетные войска стратегического 

назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Воздушно-десантные войска. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. 

Космические войска. Космические войска, их состав и предназначение. 

Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска 

гражданской обороны МЧС России 

2  

Тема 6.1.3. 

Боевые традиции 

Вооружённых Сил. 

Основные качества 

защитника Отечества: 

патриотизм, верность 

воинскому долгу. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

2.Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

3.Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

  

Тема 6.1.4.  Содержание учебного материала 1 2 
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Дружба, войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

1. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества и боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

2. Войсковое товарищество  - боевая традиция российской армии и флота. 

3. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества и боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

4. Войсковое товарищество  - боевая традиция российской армии и флота. 

  

Тема 6.1.5.  

Символы воинской 

чести. Боевое знамя 

воинской части. 

Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия. Военная 

форма одежды. 

Содержание учебного материала 2 2 

Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Предназначение военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. 

2  

Тема 6.1.6.  

Воинская 

обязанность. 

Организация 

воинского учета. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

 Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

4  
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профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу 

и при увольнении с военной службы. 

Тема 6.1.7.  

Обязательная и 

добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности 

и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их 

основное предназначение. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 

воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. 

Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему 

подготовку по военно-учетной специальности. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

 Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок 

медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

 Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по 

4  
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определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

 Увольнение с военной службы. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные 

сборы. 

6.2.  Правовые основы военной службы. 26 часов  

Тема 6.2.1. 

Правовые основы 

военной службы. 

Статус 

военнослужащего. 

Военные аспекты 

международного 

права. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности военной службы 

1. Правовые основы военной службы 

2. Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом войны предоставлена особая защита. 

2  

Тема 6.2.2.  Содержание учебного материала  2 2 
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Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации – закон 

воинской жизни. 

 

 

 

Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

и его общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

2  

Тема 6.2.3. 

Военнослужащий — 

вооруженный 

защитник Отечества. 

Честь и достоинство 

воина Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации.   

Основные 

обязанности 

военнослужащих. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; 

реальные боевые действия. 

Основные особенности воинской деятельности 

1. Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от 

2. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, 

— постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 

и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам 

и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

2  

Тема 6.2.4. 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Практическое занятие 2 2 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 

вручается Боевое Знамя воинской части. 

Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок 

приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

  

Тема 6.2.5.  

Прохождение военной 

службы по призыву и 

по контракту. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную 

службу. по контракту. 

2  

Тема 6.2.6. Содержание учебного материала  2 2 
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Альтернативная 

гражданская служба 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 

Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

  

Тема 6.2.7.  

Суточный наряд. 

Организация 

караульной службы. 

 

Содержание учебного материала  2 2 

Суточный наряд 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте.  

Организация караульной службы 

Гарнизонный и внутренний караул. Постоянные караулы. 

Задачи караульной службы. 

  

Тема 6.2.8.  

Строевая подготовка. 

 

Практическое занятие 4 2 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя 

и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

  

Тема 6.2.9. 

Огневая подготовка 

 

Практическое занятие 4 2 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

  

Тема 6.2.10.  

Тактическая 

подготовка 

Практическое занятие 4 2 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок 

 их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

  

 Итого обязательных аудиторных часов 70 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 •   Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

 •   Шкаф для хранения приборов 

 •   Классная доска 

 •   Стол для преподавателя 

 •   Столы, стулья 

 •   Стеллажи для муляжей и моделей 

2. Аппараты, приборы химической и радиационной разведки  

 •   КИ-4, МПХР, ДП-24, ДП-64, ВПХР 

3. Муляжи  

 •   Автомат Калашникова (АК-7К) 

 •   Лучевые ожоги кожи 

•   4. Фантом 

 •   Фантом для проведения сердечно-легочной реанимации 

5. Комплекты 

 •   Сумка медицинская войсковая (СМВ) 

 •   Шины 

6. Противогазы 
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 •   ПДФ-Ш, ГП-5, ГП-5М, ГП-7. 

7. Наглядные пособия 

 •   Аптечка индивидуальная (АИ, АИ-2) 

 •   Пакет перевязочный индивидуальный (ГОШ), бинты 

 •   Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,ИПП-11) 

 •   Набор таблиц 

 •   Аптечка первой медицинской помощи 

8. Инструменты 

 •   Роторасширитель, языкодержатель, ножницы, воздуховоды 

Технические средства обучения 

1. •   Мультимедийная установка 

2. •   Ноутбук 

3. •   Экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Издание одиннадцатое. – Ростов н\Д.: Феникс, 

2015. – 415 с. 

2. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Издание десятое – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. – 415 с. 

Дополнительные источники:  
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1. Левчук И.П., Бурлаков А.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

144 с.  

2. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 160 

с. 

Интернет ресурсы: 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.aspcat – каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65  – инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, 

видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, 

технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

теоретических, практических занятий, устных и письменных опросов, тестирования, выполнения студентами 

индивидуальных заданий, а также во время зачёта 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

Демонстрация  умения использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка правильности их 

применения; 

решение ситуационных задач по использованию 

средств коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства пожаротушения;  Демонстрация умения пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и оценка правильности 
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их применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных задач; 

устный  опрос; оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные 

специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

Тестирование, оценка правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

Наблюдение в процессе теоретических и 

практических занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать первую помощь 

пострадавшим, оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой помощи; оценка 

решения ситуационных задач; тестирование, 

устный опрос. Оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Знания:  

ринципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

  

22 

20 
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основы военной службы и обороны государства;   

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

   основные положения здорового образа жизни и личной гигиены. 

    значение режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека; 

    влияние биологического режима на уровни жизнедеятельности 

человека; 

   значение двигательной активности и закаливания организма для 

здоровья человека; 

   физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 

организм человека. 

 

 

Устный опрос, тестирование, оценка правильности 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы 

 

Дифференцированный зачёт 

 

 


